
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

AVID S1
Безграничные возможности для микширования 

Avid S1 - это беспрецедентная скорость, удобный интерфейс и программная 
интеграция высококачественных консолей Avid в компактной панели, которая легко 
вписывается в любое рабочее пространство и любой бюджет. Avid S1 предоставляет 
сенсорный контроль функциями в любимых программах обработки аудио и видео. 
Вместе с приложением Avid Control для iPad и планшетов на Android контроллер 
дает высокую эргономичность, удобные алгоритмы работы с сенсорным 
интерфейсом, экраны индикаторов и обработок в стиле Avid S6. Это позволяет 
быстро перемещаться по большим сессиям, более интуитивно микшировать и 
создавать качественные миксы.

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ В МАЛЕНЬКОЙ ПАНЕЛИ
Компактная панель Avid S1 легко помещается между дисплеем и клавиатурой, 
но несет в себе большие возможности. От моторизованных фейдеров и 
чувствительных к касанию регуляторов до особенных алгоритмов работы с 
сенсорным экраном и программных кнопок, на которые запрограммированы 
сложные операции. Все элементы панели S1 обеспечивают высокую скорость и 
удобство для работы с любым музыкальным, звуковым или видео проектом. 

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРОГРАММНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
S1 работает по высокоскоростному Ethernet протоколу Avid EUCON™. Он 
обеспечивает интеграцию аппаратного и программного компонентов для 
доступа к рабочим программам с помощью физических элементов управления 
и сенсорного дисплея. Для удобного редактирования и микширования можно 
переключаться между несколькими приложениями и рабочими станциями 
оодним нажатием кнопки.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ МИКШИРОВАНИЕ
S1 не только оснащен OLED-дисплеями высокого разрешения, но и полностью 
интегрирован с бесплатным приложением Avid Control для планшетов. На 
экране планшета отображаются названия треков, значения параметров и 
автоматизации, а также данные для мониторинга, уровни сигнала и экраны 
обработки сигнала в стиле консоли S6.

МАСШТАБИРУЕМОЕ РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО
Нужно больше фейдеров? Можно подключить несколько панелей S1 и создать 
большую интегрированную панель управления с большим количеством 
фейдеров для работы с большими миксами. Специальные элементы 
управления, джог, фейдер фокусировки и многое другое можно получить, 
подключив к S1 панель Avid Dock.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ С EUCON*

БОЛЕЕ ПОДРОБНО НА САЙТЕ
avid.com/S1

 › Avid Pro Tools®

› Avid Pro Tools | Ultimate
 › Avid Media Composer®

› Avid Media Composer | Ultimate
 › Avid Media Composer | Enterprise
 › Avid XMON EUCON
 › Adobe Audition
 › Adobe Premiere
 › Apple Logic Pro

 › Digital Audio Denmark DADman
 › Harrison Mixbus
 › MOTU Digital Performer
 › Magix Samplitude
 › Magix Sequoia
 › Merging Technologies Pyramix
 › Steinberg Cubase
 › Steinberg Nuendo
 › Trinnov Audio D-MON

*Хотя эти программы поддерживают протокол EUCON, степень интеграции с панелями 
управления Avid Pro Mixing и поддерживаемыми версиями программного обеспечения 
определяется исключительно соответствующим производителем. Более подробно можно 
узнать у производителя.

> Гибридный контроллер с физическими и
сенсорными элементами управления для
ускорения и упрощения записи, 
редактирования, микширования и
мониторинга материала

> Позволяет работать с такими
программами для обработки аудио и
видео как Pro Tools, Media Composer,
Logic Pro, Premiere Pro, Cubase, и другими

> Точное управление параметрами с
помощью элементов управления на
панели и дисплеях:

> 8 сенсорных моторизованных 100 мм
фейдеров

> 8 назначаемых сенсорных канальных
энкодеров

> 8 цветных кнопок треков/
программных кнопок

> Кнопки Solo, Mute и Record/
Automation на каждом канале

> 8 OLED дисплеев высокого
разрешения

> Получите доступ к рабочим алгоритмам с
сенсорным управлением через
приложения Avid Control для планшетов
на iOS или Android:

> Индикация уровней сигнала 
высокого разрешения, в том числе
снижение гейна

> Управление панорамой в системах
окружения 9.1

> Полный контроль мониторингом,
включая отключение динамиков и
метки

> Эквалайзеры, динамическая
обработка сигнала и графики
панорамы

> Программные кнопки для быстрого
доступа к сотням программных
функций

> Подключение до четырех панелей S1 и/
или Avid Dock для получения
расширенной панели управления

https://www.avid.com/products/avid-s1


AVID S1 — Безграничные возможности для 
микширования

Фейдеры 8 моторизованных сенсорных фейдеров 100 мм

Ручки 8 сенсорных энкодеров-кнопок

Дополнительные 
элементы управления

Различные кнопки для выбора функций и режимов, в том 
числе Mute, Solo, Record-enable, Bank, Nudge и других

Программный интерфейс
Поддерживает бесплатное приложение Avid Control для 
планшетов на iOS и Android (планшет не входит в комплект 
поставки).Приложение дает возможность управления с 
помощью сенсорного экрана, навигацию по проекту, 
триггеры макросов и многое другое

Дисплеи

8 OLED дисплеев высокого разрешения; многочисленные 
индикаторы статуса и цветные кнопки треков; индикаторы 
уровня сигнала, обработки, статуса трека, режимов 
автоматизации и других функций в Avid Control

Высота 29 мм - передняя панель, 97 мм - задняя панель

Ширина 312 мм

Глубина 377 мм

Масса 1 кг

Масштабируемость Подключение до четырех панелей S1 + Avid Dock для 
получения расширенной панели управления

AS6LDS1119

ЭКРАН МИКШЕРА – Управление и просмотр 
уровней треков, статусов, положения 
панорамы и других параметров на экране в 
виртуальной раскладке канальной линейки

ЭКРАН ТРЕКОВ – Позволяет одновременно 
работать с 96 треками для записи, 
солирования и заглушения каналов, а также 
включение/выключение мониторинга трека 
на входе

ЭКРАН КАНАЛА – Добавление и управление 
эквалайзерами, динамическими обработами, 
плагинами и т.д. со всеми элементами 
управления параметрами, настройками и 
графиками. Поддержка surround вплоть до 
9.1

ЭКРАН УРОВНЕЙ – Расширенное 
отображения уровней сигнала и снижения 
усиления, графики функций, статусы 
автоматизации

ЭКРАН ПРОГРАММНЫХ КНОПОК – Быстрое 
выполнение задач в одно касание, благодаря 
доступу к сотням программных функций. 
Можно писать собственные макросы для 
программных кнопок

ЭКРАН МОНИТОРИНГА –  Назначение и 
управление элементами мониторинга в 
любой системе мониторинга с поддержкой 
EUCON, а также источниками мониторинга в 
Pro Tools и других DAW

Выключатель 
питания

Педаль
Ethernet

USB (для зарядки планшета)

Цветные кнопки 
треков/

программные 
кнопи (8)

Сенсорные 
моторизованные 

фейдеры (8)

Кнопки Solo и
Mute

Кнопка SHIFT
OLED дисплеи (8)

Назначение энкодера Навигация треков

Подставка для планшета 
(планшет не входит в 
комплект поставки)

8 сенсорных канальных 
энкодеров с 
многофункциональными 
кнопками Sel, In и 
индикаторами автоматизации

Кнопки выбора  
Кнопки Record/Automation с 
индикаторами статуса

Приложение Avid Control для 
планшетов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПАНЕЛИ

Вход
питания

Сонорусс Проектная Дистрибьюция
Эксклюзивный дистрибьютор Avid в России

https://sonorussproject.ru 

БОЛЕЕ ПОДРОБНО НА САЙТЕ
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